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,Щ,епартамент общего образования
томской области
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<РЕГИОНДЛЬНЫЙ ЦЕНТР РДЗВИТИЯ
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О предоставлении документов

уважаемые коллеги!

.Щля выплаты премиЙ педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и

дополнительного обръзования Томской области по итогам регионального конкурса

педагогических работников ((Воспитать человека) (список в приложении м 1) огБу
..Рa.rопuпьный цЪнтр развития образования)> просит предоставить следующие документы:

заJIвление на выплату премии по установленной форме (приложение J\lЪ 2);

копия паспорта (стр. 2-3 и 4-5) или иного документа, удостоверяющего личность

заrIвителя;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного

пенсионного страхования ;

КопИюсВиДеТеЛЬсТВаоПосТаноВкеНаУчетВнаЛоГоВоМоргане;

реквизиты счета работника, открытого в кредитной организач:1_IУ?
iё;;;';;ffi;;;;;;;а;;;;;;;р.;ить в срок до 30 сентября 2022 Г. На e-mail:

__- l_лj,,-л_ _I\UIIyIyI 
""^,::;:,*","л;;";:;, ,те {,.PDF с наименованием файлов в

chern@education.tomsk.ru отдельными фалами в форм€
-- тrл *лл-аяm\ zrttолпrrпrrq Ио -

ffiМИЛИЯИO-змвлeHИ€)l<ФaмилияИo-пaспoPт),<ФaмилияИo-
снилс>, <Фамилия ио - инН>, <ФамилияИо - Реквизиты>,

Заявление заполнять ру{кой с синей пастой,

Подписанный оригинал заявления предоставить по адресу: 634050,

Taтаpскaя,16,oГБУ.@ЧepньlшёвoйTaтьянeBaлepиeвнe).
В слуlае отправления оригинала заrIвления Почтой России необходимо учесть время

пересылки (письмо высьшать заранее за 5 днеЙ),

Н.П. Лыжина
.Д,ирекr,ор

Чистяков Юрий АлексаIIдрович
(з822) 51 59 12

chist@education.tomsk. ru

Участникам финала
регионального конкурса
педагогических работников
<Воспитать человека)>

г. Томск, ул.



Приложение }ф 1

Список

педагогических и руководящих работников на присуждение премии Губернатора Томской

областИ лучшиМ педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и

дополнительного образования Томской области по итогам регионального конкурса

педагогических рабоТникоВ <ВоспитаТь человека> (утвержден распоряжением,Щепартамента
общего образования Томской области от 22.09.2022 М 1489-р)

(по алфавиту)

м
гr/п

Фамилия, имя,
отчество

yчастника
Наименование организации, должность

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования <<чаинский Дом детского творчества)>1

Басаргина
Елена
Сергеевна

2.

Бастрыкина
Юлия
сергеевна

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования <<Щентр дополнительного образования детей
городского округа Стрежевой)> .---

3.

Ганьшина
Анастасия
Александровна

oo'na.r*roe государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение Кадетская школа-интернат <Северский кадетский
rппп\/с))

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа Ne 44 г. Томска

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<молчановская средняя общеобразовательная школа Ng 1>

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательнаJI школа N9 54 г, Томска

4.

Ишанкулов
олим
Захидович

5.

Корочистова
Марина
Эдуардовна

6.

Кутепова
Татьяна
Алексеевна

7.
Литау Лариса
Ивановна

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования <<.I[етский эколого - биологический центр городского

округа Стрежевой)

8.

Мирицкая
Екатерина
Александровна

муниципальное автономное образовательное учреждение

дополнительного образования Щентр дополнительного образования

<rП пяниппRяние капьеDы)) г. Томска

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа м 2> г, Колпашево

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательнм школа }ф 64 г, Томска

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования <<дом детского творчества>>

областное государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение <<Томский физико-технический лицей>>

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия N9 18 г. Томска

9.

помыткина
Анастасия
Сергеевна

10.

Прокопьева
Татьяна
Юрьевна

11

Филатова
Юлия
Сергеевна

|2.
Чернышева
ольга
михайловна

13.

Чиркова
Светлана
Евгеньевна



Nъ

ll/п

Фамилия, имя,
отчество

ччастника
Наименование организации, должность

t4.
Шутова Елена
Петровна

муrrцrпал*юе€r"онош.ое общеобразовательное учреждение
<3ональненская средняя общеобразовательная школа> Томского

района

15.

Яковенко
валентина
николаевна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа )ф 37 г. Томска



Приложение JrlЪ 2

начальнику .ц,епартамента общего
образования Томской области
Грабцевич И.Б.

паспорт: серия

выдан

код подразделения

дата выдачи

адрес местожительства

телефон

змвление.

прошу выплатить премию Губернатора Томской области лучшим педагогическим и

руководящим работникам В сфере общего и дополнительного образования Томской области по

итогам регионального конкурса педагогических работников <<воспитать человека)>,

.щокументы для перечисления премии прилагаю,

Приложение:
копия паспорта (стр. 2-5 и4-5) или иного документа, удостоверяющеrО личностЬ 3tUIвителя;

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательНого пенсИ

онного страхования;
КопиЮсВидетеЛЬстВаопостановКенаУчетВналогоВоМоргане;
реквизиты счета работника, открытого в кредитной организации (мир7).

ДостоверНость всеХ сведений, содержащИхся В заJIвлении и прилагаемых документах,

подтверждаю.

я,
фамtuuя, uмя, оmчесmво

даю согласие .Щ,епартаменту общего образования Томской области (654069, г. Томск, пр. Ленина,

111), Областному государственному бюджетному учреждению <<региональный центр развития

образования> (634050, г. Томск, ул. Татарская, 16) на обработку моих персональных данных, а

именно на соверШение действий, предУсмотренных п. 3 ч. 1 ст, 3 Федерального закона от

27.07,20об N9 152-Фз <О персональных данных)> (любое действие (операция) или совокупность

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь3ование, передачу

(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных

данных), содержащихся в настоящем заrIвлении и прилагаемьж к ним документах в объеме:

фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код

подразделения), дата рождения, адрес местожительства, место работы, номер телефона,

изображение (фото), сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе

обязательногО пенсионногО страхования, инн, реквизиты счета, открытого в кредитной

организации.

N9

-,



предоставляю право обработки вышеуказанных персональных данных в целях выплаты

премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим И руководящим работникам в

сфере общего и дополнительного образования Томской области по итогам регионального

конкурса педагогических работников (воспитать человека)> в соответствии с постановлением

Губернатора Томской области от 26.03.2020 N9 25 (о премиях Губернатора Томской области

лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного

образования Томской области> (в редакции от 14.04.2021 N9 30 и от 04.03.2022 N9 12).

настоящее согласие действует со дня его подписания и до даты подачи письменного

з€uIвления в !,епартамент общего образования Томской области об отзыве настоящего согласия.

согласие на обработку моих персональных данных отзывается путем подачи мною

письменного заrIвления в произвольной форме в .Щепартамент общего образования Томской

области,

dаmа поdпuсь фамЙuя, uмя, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu)


